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Анализ реализации  

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  

МБОУ «Школа №61» 

  

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

предусматривает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. 

В связи с введением  ФГОС ООО школа реализует основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП 

ООО).  

 Образовательная программа – это управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

 Основное назначение Образовательной программы заключается в 

разработке целостной  системы обучения, воспитания и развития с четко 

определенными и понятными для всех участников образовательного 

процесса целями, содержанием и технологиями обучения, результатами, 

сбалансированными по ресурсному обеспечению.  

 Образовательная программа позволяет определить, какой конечный 

результат в обучении, воспитании и развитии учащихся на каждой ступени 

обучения должен быть получен к определенному моменту времени. 

ОП ООО содержит 3  раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы достижения  этих целей и 

результатов.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу универсальных учебных действий;  

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

основной образовательной программы основного общего образования, и 

включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
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Цели и задачи обучения на уровне основной школы 

Цель основного общего образования в МБОУ «Школа №61» - создать 

условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории, воспитание творчески мыслящих, талантливых ребят, 

мобильно ориентирующихся в постоянно  изменяющемся мире 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия содержания общего образования 

требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создании необходимых условий для её самореализации; 

- усиление воспитательного потенциала школы; 

-обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, и 

свойств личности связывается с активной позицией учащегося в учебном 

процессе, с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

В основе организации учебного процесса лежит системно-

деятельностный  подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении учебно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание основного общего образования и организация учебного  

процесса на системно-деятельностной основе с учетом возрастных 

особенностей подростков позволяют обеспечить развитие приобретенных в 

начальной школе универсальных учебных действий. 

 

Программа   адресована: 

 обучающимся и родителям (законным представителям):  

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательного 

учреждения по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  
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 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности, родителей (законных 

представителей) и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия;  

 учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации и др.). 

Программа предназначена удовлетворить потребности:  

 ученика -  в реализации конституционного права на получение 

основного бесплатного  образования, права на сохранение своей 

индивидуальности;  

 родителей (законных представителей) - как гарантия «наилучшего 

обеспечения интересов ребенка»; 

 учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирования 

учебной программы, выбора диагностических методик  и 

педагогических технологий; 

 

Данная программа предусматривает: 

 ежегодный мониторинг ее выполнения; 

 внесение коррективов в содержание разделов Программы. 

 

 

Анализ реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования направлен на оценку фактического состояния 

образовательной ситуации в классах.  

В 2020-2021 учебном году в  школе было сформировано 2 класса-

комплекта (5-9 классы), реализующих ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

                                                 

                                       Классы—комплекты, реализующие ФГОС ООО 

в 2020-202 учебном году 

 

Класс 

Количество 

обучающихся на 

конец года 

Классный руководитель 

5А 30 Крылова Галина Александровна 
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5Б 31 Никалюкина Оксана Сергеевна 

5В 25 Илюшина Светлана Игоревна 

5Г 26 Стус Лариса Петровна 

5Д 20 Сутупова Ирина Владимировна 

5Е 19 Алёхин Валерий Александрович 

6А 27 Бондарева Елена Михайловна 

6Б 27 Воробьева Юлия Викторовна 

6В 31 Кривошеенко Галина Георгиевна 

6Г 28 Элькин Игорь Михайлович 

6Д 28 Рязанова Янина Станиславовна 

7А 22 Дорофеева Ирина Витальевна 

7Б 23 Шинко Елена Григорьевна 

7В 23 Билык Ольга Викторовна 

7Г 25 Зайцева Елена Евгеньевна 

7Д 25 Флегонтова Елена Валентиновна 

7Е 26 Арзуманян Ануш Арнодиковна 

8А 27 Кравцова Наталия Михайловна 

8Б 27 Римшева Виктория Александровна 

8В 24 Мальцева Наталья Владимировна 

8Г 28 Ширшова Наталья Сергеевна 

9А 28 Ипатьева Ирина Вадимовна 

9Б 27 Цымбал Марианна Константиновна 

9В 29 Шумакова Ольга Алексадровна 

9Г 29 Леонова Наталья Анатольевна 

Итого 2020-

2021 учебный 

год 

655  

   

 

Все вышеперечисленные классы обучаются по  общеобразовательной 

программе с использованием учебно-методических комплектов в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2020-2021 учебный год». 

Учебный план образовательного процесса МБОУ «Школа №61» 

составлен в соответствии с нормативными документами с соблюдением 

гигиенических требований, предъявляемых к наполняемости классов, 

расписанию учебных занятий и максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. 
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Учебный план за 2020-2021 учебный год в 5-9 классах выполнен на 

100%. 

  Все учителя, администрация школы представляли опыт своей работы 

на уровне своей школы (открытые уроки в рамках МО,  педсоветы, 

методические совещания), муниципалитета (РМО, конференции) 

федеральном (дистанционные этапы конкурсов учителей и классных 

руководителей).  

     Можно отметить следующие положительные тенденции: 

-положительная динамика использования учителями –

предметниками  в образовательной практике учебно-методических 

разработок и материалов, ориентированных на стандарты  нового 

поколения (тесты, дидактические материалы, КИМы; 

-использование учителями  в работе с обучающимися 5-9 классов 

современных образовательных технологий; 

-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие 

системы обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена их 

опыта с коллегами на школьном и муниципальном уровне ; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности; 

    Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, 

которые необходимо отметить: недостаточная  готовность родителей в 

полной мере участвовать  в урочной и внеурочной деятельности 

ребенка, поддерживать тесную связь с учителем. 

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания, 

промежуточной аттестации показали, что у 100% обучающихся классов 

сформированы основные умения, позволяющие успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

Беседы и опрос (анкетирования) с родителями и учащимися показали, что 

у родителей и учащихся выявлен высокий и средний уровень 

удовлетворенности образовательным процессом школы, то есть, позитивно 

относятся к образовательному процессу. 

С целью формирования единого образовательного пространства школы 

для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах в 5-9 классах организована 

внеурочная деятельность, которая является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности, в том числе:  

 духовно-нравственное,  

 общекультурное, 
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 общеинтеллектуальное,  

 спортивно-оздоровительное.  

 

Внеурочная деятельность  5-9 классов 

МБОУ «Школа № 61» в 2020-2021 учебный год 

 

«Духовно-нравственное» направление внеурочной деятельности 

представлено «Допризывник»-5 классы 2 часа, 6 классы-4 часа, 7 классы-4 

часа, 9 классы 4 часа. 

«Общекультурное» направление внеурочной деятельности 

реализуется следующим образом: 5 классы «Краеведение»-1ч; 6 классы 

«История казачества»-6ч, «Сценическое искусство»-3ч; 7 классы 

«Регионоведение»-1 час, «Сценическое искусство»-3ч, «Ратные страницы 

истории»-4 ч, 8 классы «Регионоведение» 1 час, «Сценическое искусство»-

3ч, «Ратные страницы истории»-4 ч, 9 классы «История моего города» 2 часа. 

«Общеинтеллектуальное» направление- Шахматы -1ч, , Школьный 

хор-6ч  в 5-х классах; математика-4 ч, Шахматы 1 ч,  Школьный хор-6ч в 6-х 

классах;, «Шахматы»- 1 час, «Занимательная физика: от ядра до Вселенной» -

1час «Математика»-2ч, «Школьный хор»-4ч  в 7-х классах; «Занимательная 

физика: от ядра до Вселенной»- 1 час, «Шахматы»-1 час, «Математика»-2ч, 

«Школьный хор»- 4 часа  в 8-х классах; «Решение творческих задач по 

химии»-2 часа,  «Шахматы»-1ч. 

«Спортивно-оздоровительное» направление представлено:  ЛФК-2ч в 

5-х классах, «Баскетбол» 2часа в 5-х и 6-х классах; «Футбол» 2 часа в 7-х 

классах, «Волейбол»-2часа в 8-х классах, «Озеленение пришкольного участка 

и внутришкольного пространства» – 5ч. 

«Социальное» направление представлено: Юнармейский марш-10 ч-5 

класс и 6часов 6 класс, «Мир вокруг нас»-1 час-7 класс, , «Экология 

современного города» -1 час-8 класс, «Ростки Земли»-2 часа- 9класс. 

Таблица 1. Количество часов внеурочной деятельности 
класс Направления  Итого  

Общекультур

ное  

Общеинтеллект

уальное 

Спортивно-

оздоровительное 
Духовно-

нравственное 
 

Социальное 
 

5 1.Краеведение-

1ч 

2.История 

казачества-4ч 

(2гр по 2ч) 

3. Школьный 

хор -

6ч(5а,б,в,г,д,е) 

 

1. Шахматы- 1ч 

 

 

1.Юнармейцы, 

вперед-

6ч(5а,б,в,г,д,е) 

 

Допризывник – 6ч (3 

гр по 2ч (5а,б,д)) 

 

Ратные страницы 

истории Отечества 

3ч (5а,б,д) 

27ч 

6 1. Школьный 

хор -

5ч(6а,б,в,г,д) 

 

 

 

 

1.Шахматы-1ч 

 

1.Футбол -2ч 

2. Юнармейцы, 

вперед-

5ч(6а,б,в,г,д) 

3.ОФП-2ч 

 

 

Допризывник – 6ч (3 

гр по 2ч (6а,в,г)) 

 

Ратные страницы 

истории Отечества 

3ч (6а,в,г) 

324ч 
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7 1.Регионоведен

ие -1ч 

2. Школьный 

хор -

6ч(7а,б,в,г,д,е) 

1.Шахматы-1ч 

2.Физика вокруг 

нас-1ч 

 

1.Волейбол-2ч 

2. Юнармейцы, 

вперед-

6ч(7а,б,в,г,д,е) 

3. Ландшафтный 

дизайн 

пришкольного 

двора-1ч (7в) 

 

1.Допризывник-2 ч (2 

гр по 1 ч (7в,г)) 

 

1.Мир вокруг нас-1 

ч 

2. Ратные страницы 

истории Отечества 

2ч (7в,е) 

 

24ч 

8 1.Регионоведен

ие-1ч 

2. Школьный 

хор-1ч 

3. К защите 

Родины готов-

4ч (8а,8б,8в, 

8г) 

1.Шахматы-1ч 

2 Физика вокруг 

нас-1ч 

 

1.Футбол-2ч 

 

1.Допризывник-4 ч (4 

гр по 1 ч (8а,б,в,г)) 

 

 1.Экология 

современного 

города-1ч 

2. Ратные страницы 

истории Отечества 

2ч (8а,г) 

 

 

17ч 

9 К защите 

Родины готов-

4ч (9а,б,в, г) 

1.Решение 

творческих задач 

по химии 2ч (2 

гр по 1 ч) 

2. Шахматы-1ч 

3.Программиров

ани-2ч (2гр по 

1ч) 

Ландшафтный 

дизайн 

пришкольного 

двора-4ч (9а,б,в,г) 

1.Допризывник-4 ч (4 

гр по 1 ч (9а,б,в,г) 

 

1.Ростки Земли 2 ч 

(1 гр 2 ч) 

2. Ратные страницы 

истории Отечества 

4ч (9а,б,в,г) 

 

 

23 ч 

10 Журналистика-

1ч (10б) 

1.Решение 

творческих задач 

по химии-

1ч(10б) 

2. Математика-

4ч(10б-2ч, 10а-

2ч) 

3. Физика в 

задачах-1ч (10а) 

4.Информатика-

2ч(10а-1ч, 10б-

1ч) 

 История в контексте 

современного 

развития мира-1ч 

(10б) 

 10ч 

 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие таких навыков, как 

саморегуляция и целеполагание в рамках формирования универсально-

учебной деятельности. 

 

Итоги успеваемости обучающихся  5-9 классов за 2020-2021 учебный год 

 
Классы Кол-

во 

обуча

ющих

ся на 

05.09.

2018 

Выбыло 

за год  

Приб

ыло 

за 

год 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на 

конец 

года 

Окончили год %  

успеваем

ости 

% 

качества 

«5»         «4»  «3» «2» год год 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5 154 5 2 151 151 0 22 14,6 71 47,0 58 38,4 0 0,0 

6 148 9 2 141 141 0 12 8,5 55 39,0 74 52,5 0 0,0 

7 145 6 5 144 144 0 10 6,9 53 36,8 81 56,3 0 0,0 
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8 108 4 2 106 106 0 4 3,8 38 35,8 64 60,4 0 0,0 

9 116 3 0 113 113 0 11 9,7 45 39,8 57 50,4 0 0,0 

Итого 

5-9 
671 27 11 655 655 0 59 9,0 262 40,0 334 51,0 0 0,0 

 

Необходимо  учителям – предметникам усилить работу по организации 

повторения ранее изученного материала, устранять выявленные пробелы в 

знаниях учащихся, добиваться стабильности знаний, умений и навыков 

учащихся; с  целью повышения качества знаний осуществлять 

индивидуальную работу со способными и слабоуспевающими детьми.  В 

течение года отмечалось  повторение типичных ошибок в контрольных 

работах: педагогам  было указано наметить  конкретные  меры  по   

устранению пробелов в знаниях учащихся, приводящих к  типичным  

ошибкам учащихся.  

  Таким образом,  вновь подтверждается  то, что  контрольно-оценочная 

деятельность учителя нуждается в четких и определенных критериях. 

Необходимо продолжать контроль  оценочной деятельности учителя, 

провести дополнительно учебу в методических объединениях, 

разъясняющую цели, принципы, функции школьной отметки. 

 

Информация о прохождении промежуточной аттестации 5-8-х в МБОУ 

«Школа № 61» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58),  календарным учебным 

графиком, утвержденным приказом  № 360  от 19.08.2020   по МБОУ «Школа 

№ 61, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Школа № 61», приказом  по МБОУ «Школа № 

61» № 140  от 19.04.2021 «О подготовке к промежуточной аттестации в 5-8-х, 

10-х классах, приказом  №  158 от 28.04.2020 «Об организации 

промежуточной аттестации во 2-4-х классах.   В соответствии с учебным 

планом МБОУ «Школа № 61» проведена промежуточная аттестация во 2-8-х, 

10-х классах. К промежуточной аттестации  допущены все учащиеся 2-8-х и 

10-х классов. 

Предметы, их количество, формы проведения промежуточной 

аттестации определены решением педагогического совета (Протокол № 1 от 

31.09.2020) и утверждены приказом директора МБОУ «Школа № 61» №  156 

от 26.04.2021 «Об утверждении графика промежуточной аттестации, 

материалов промежуточной аттестации, составе конфликтной комиссии». 

         Промежуточная аттестация во 2-7 классах проходила в различных 

формах: письменное тестирование, контрольное списывание.  

В 8 классах с целью подготовки к ГИА промежуточная аттестация 

проходила в форме тестирования по технологиям ОГЭ, в 10 классах - по 

материалам и структуре ЕГЭ.  
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ОУ Предмет Класс Кол-во 

обучаю

щихся 

в 

классе 

по 

списку 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

писавших 

работу 

Успев

аемос

ть 

% 

Успева

емость 

за год 

% 

Качес

тво 

% 

Качес

тво за 

год 

% 

МБОУ 

«Школ

а №61" 

Русский язык 5а 30 30 100 100 63 70 

Русский язык 5б 31 31 100 100 77 87 

Русский язык 5в 25 25 100 100 44 52 

Русский язык 5г 26 26 100 100 31 63 

Русский язык 5д 20 20 100 100 45 65 

Русский язык 5е 19 19 100 100 21 36 

Русский язык 5 –е 

класс

ы 

151 151 100 100 47 62 

Русский язык 6а 27 27 100 100 52 56 

Русский язык 6б 27 27 100 100 66 74 

Русский язык 6в 31 31 100 100 84 71 

Русский язык 6г 28 28 100 100 59 61 

Русский язык 6д 28 28 100 100 43 50 

Русский язык 6-е 

класс

ы 

141 141 100 100 61 62 

Русский язык 10а 24 24 100 100 50 52 

Русский язык 10б 27 27 100 100 52 74 

Русский язык 10-е 

класс

ы 

51 51 100 100 51 63 

математика 7 а 22 22 100 100 64 63 

математика 7 б 23 23 100 100 45 50 

математика 7 в 23 23 100 100 69 57 

математика 7 г 25 25 100 100 52 72 

математика 7д 25 25 100 100 72 84 

математика 7е 26 26 100 100 34 54 

математика 7-е 

класс

ы 

144 144 100 100 56 63 

математика 8 а 27 27 100 100 23 37 

математика 8 б 27 27 100 100 28 51 

математика 8 в 24 24 100 100 58 75 

математика 8 г 28 28 100 100 11 31 

математика 8-е 

класс

ы 

106 106 100 100 30 49 

математика 10 а 24 24 100 100 35 48 

математика 10б 27 27 100 100 44 59 

математика 10- 

класс

51 51 100 100 39 53 
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Выводы и рекомендации: 

В целях повышения грамотности учащихся 2-4-х классов необходимо 

педагогам: 

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность учащихся и родителей за выполнение учащимися 

домашнего задания; 

- учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на 

типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

- довести подробную информацию об уровне подготовленности, общем 

развитии и социуме «выпускника» начальной школы до учителей среднего 

звена для координации работы по преемственности, снижению 

возникновения стрессовых ситуаций при переходе учащегося в 5 класс. 

включить для повторения материал тем, слабо усвоенных учащимися 

(выявлены при анализе работ). 

- систематически проверять тетради учащихся, вести классификацию 

ошибок, на каждом уроке уделять внимание работе над ошибками; 

- продумать систему индивидуальных  заданий, устных и письменных 

творческих работ; 

- практиковать проведение различного рода тренировочных упражнений в 

форме тестов (и один, и несколько правильных ответов)  на этапе первичного 

восприятия и усвоения нового материала, закрепления пройденного 

материала; 

ы 

физика 7 а 22 22 100 100 73 73 

физика 7 б 23 23 100 100 39 70 

физика 7 в 23 23 100 100 39 65 

физика 7 г 25 25 100 100 20 52 

физика 7д 25 25 100 100 0 64 

физика 7е 26 26 100 100 31 65 

физика 7-е 

класс

ы 

144 144 100 100 34 65 

физика 10а 24 24 100 100 46 71 

физика 10 24 24 100 100 46 71 

химия 8 а 27 27 100 100 37 58 

химия 8 б 27 27 100 100 42 61 

химия 8 в 24 24 100 100 58 80 

химия 8 г 28 28 100 100 30 40 

химия 8-е 

класс

ы 

106 106 100 100 41 59 
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- добиваться большей плотности урока, предупреждать нерабочие паузы; 

- использовать дифференцированный подход к проверке усвоения    знаний 

по пройденному материалу, учитывать разный уровень подготовки по 

предметам слабых и сильных учащихся; 

- на уроках математики необходимо продолжить работу по формированию 

вычислительных навыков учащихся; 

    Учителям: рекомендовать обязательный анализ выполненных работ с 

выводом для дальнейшей работы. 

По итогам промежуточной аттестации в 5-6-х классах необходимо 

практиковать проверочные работы в тестовой форме по русскому языку. 

В 10-х классах разработать план работы по подготовке к ГИА будущих 

выпускников с учетом результатов промежуточной аттестации в 10 классе по 

русскому языку и математике. 

В 7-8-х классах продолжить использование проверочных работ по 

математике в тестовой форме для подготовки к ОГЭ в 9 классе. 

В 7-х классах усилить работу по отработке практико-ориентированных 

заданий, заданий для развития логического мышления. 

В 8-х классах на уроках химии использовать формы и методы, направленные 

на развитие компетенций у обучающихся, мотивируя на познание основных 

и актуальных вопросов химии.  Усилить применение заданий по химии 

развивающего, а не репродуктивного характера.  Развивать систему 

индивидуальных заданий по физике и по химии 

В 2021 -2022 учебном году  необходимо: 

 - Наметить пути решения выявленных проблем в 2020-2021 уч. г.   

- Проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- Подготовить рабочие  программы курсов внеурочной деятельности 

учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах,  

-Продолжить разработку дидактических материалов для формирования 

метапредметных результатов. 

- Продолжить разработку инструментария для оценки УУД обучающихся 


